
 
Ф.И.О., подпись (заемщик / созаемщик) 

Предоставить нотариально 
удостоверенное согласие 
супруга на продажу квартиры 

Ипотечный продукт (заполняется сотрудником 
Акционерного общества «Новосибирское 
областное агентство ипотечного кредитования» - 
далее АО «НОАИК») 

 

АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА / СОЗАЕМЩИКА 
Просим Вас заполнять Анкету-заявление разборчиво. 

В графах, предполагающих выбор варианта ответа, отметьте, пожалуйста, свой выбор знаком «√» или «Х».  
1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА 

Запрашиваемая сумма 
займа 

 (в рублях РФ) 

Срок 
(в месяцах) 

Ставка 
(в процентах 

годовых) 

Социальная категория 
(заполняется сотрудником АО «НОАИК»): 

    
Адрес объекта:  

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ И СОЗАЕМЩИКЕ 

 Заемщик  Созаемщик  
1.  Фамилия, имя, отчество 

полностью 

 

 

 

2.  Прежние фамилия, имя, 

отчество, если Вы меняли 

фамилию, имя или отчество. 

 
 
 

 
 
 

3.  Степень родства с Заемщиком Не применимо  

4.  Дата и место рождения ___.___.__________ ___.___.__________ 

5.  Паспорт серия, номер   

кем выдан  

 

 

 

когда выдан  ___.___.__________ ___.___.__________ 

6.  Адрес по месту регистрации:   

 

 

 

 

7.  Адрес по месту фактического 

проживания (укажите, 

пожалуйста, в случае 

несовпадения с адресом по 

месту регистрации) 

 

 

 

 

8.  Жилье по месту фактического 

проживания 

 собственность 

 социальный 

наём 

 коммерческий 

наём 

у родственников 

________________ 

__________________ 

__________________ 

 собственность 

 социальный 

наём 

 коммерческий 

наём 

у родственников 

________________ 

__________________ 

__________________ 

9.  Контактная 

информация 

Телефон 

домашний 
+7(_________)_____________________ +7(_________)_____________________ 

Телефон 

мобильный 
+7(_________)_____________________ +7(_________)_____________________ 

E-mail  

________________@___________.___ 

 

 

________________@___________.___ 

 

10.  Семейное положение  женат / замужем 

 холост / не 

замужем 

 повторный брак 

 в разводе 

 вдовец / вдова 

 женат / замужем

 холост / не 

замужем 

 повторный брак 

 в разводе 

 вдовец / вдова 

11.  Брачный контракт (при 

наличии брачного контракта 

необходимо предоставить его 

копию) 

 Есть   Нет  Есть   Нет 

12.  Дети: Ф.И.О, год рождения  1) 

 

1) 

2) 

 

2) 

3) 

 

3) 
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3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА 
 Заемщик Созаемщик 

1. Образование  среднее 

 высшее 

 второе высшее / 

ученая степень 

 среднее 

 высшее 

 второе высшее / 

ученая степень 

2. Место 

работы в 

настоящее 

время 

Наименование 

организации 

 по найму   собственное дело  по найму   собственное дело 

 

 

 

 

Адрес 

фактический 

 

 

 

 

Телефон 

 
+7(_________)____________________ +7(_________)____________________ 

Сайт организации 

в интернете 
www. www. 

Сфера 

деятельности 

 

 

 

Должность 
 

 

 

Ваш стаж работы 

в этой  

организации / в 

этой сфере 

деятельности 

________________ / _________________ ________________ / _________________ 

Размер доли в 

уставном 

капитале 

организации 

(если Вы 

учредитель) 

  

3. Работа по 

совместительст-

ву 

Наименование 

организации 

 по найму  собственное дело  по найму   собственное дело 

 

 

 

Адрес 

фактический 

 

 

 

 

Телефон 

 
+7(_________)____________________ +7(_________)____________________ 

Сайт организации 

в интернете 
www. www. 

Сфера 

деятельности 

 

 

 

Должность 
 

 

 

Ваш стаж работы 

в этой  

организации/ в 

этой сфере 

деятельности 

________________ / _________________ ________________ / _________________ 

Размер доли в 

уставном 

капитале 

организации 

(если Вы 

учредитель/ 

соучредитель) 

  

4. Периоды перерывов в стаже 

(при наличии) и их причины 

(если продолжительность 

перерывов в стаже в течение 

последних 3 лет составила 

более 1 месяца) 
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4. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА (в рублях РФ) 
Вид дохода Заемщик Созаемщик 

1. Доход по основному месту 

работы (после удержания 

НДФЛ) 

  

2. Доход по дополнительному 

месту работы (после удержания 

НДФЛ) 

  

3. Алименты и пособия на детей   

4. Доход в виде арендной платы 

(после уплаты налогов) 

  

5. Дивиденды   

6. Иные 

доходы 

Вид дохода 1   

Сумма 1   

Вид дохода 2   

Сумма 2   

Вид дохода 3   

Сумма 3   

 
5. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА (в рублях РФ) 

Расходы, относящиеся к 
обязательным ежемесячным 
платежам 

3аемщик Созаемщик  

1. Минимальные средства на 

содержание Заемщика и членов 

его семьи  

 Не заполнять 

2. Алименты уплачиваемые   

Другие ежемесячные расходы    
1. Аренда жилья   

2. Иные 

расходы 

Вид расхода 1   

Сумма 1   

Вид расхода 2   

Сумма 2   

Вид расхода 3   

Сумма 3   

 
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА 

Кредиты/ займы в банках/ 
кредитных организациях 

Заемщик Созаемщик 
1 2 1 2 

1. Банк/ кредитная организация     

2. Сумма кредита      

3. Дата получения кредита     

4. Срок кредита в месяцах     

5. Процентная ставка по кредиту     

6. Цель кредита     

7. Ежемесячный платеж     

8. Остаток долга     

 3 4 3 4 
1. Банк/ кредитная организация     

2. Сумма кредита     

3. Дата получения кредита     

4. Срок кредита в месяцах     

5. Процентная ставка по кредиту     

6. Цель кредита     

7. Ежемесячный платеж     

8. Остаток долга     
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7. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКА/ СОЗАЕМЩИКА 

Общее описание (вид недвижимости – 

комната, квартира, дом, земельный 

участок, гараж, и адрес недвижимости) 

Общая 

площадь / 

Жилая 

площадь 

Доля в собственности 

П А Л З 
Рыночная стоимость 

недвижимости Заемщик Созаемщик 

1.   
 

       

2.   
 

       

3.   
 

       

 
8. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

Сумма денежных средств, 

направляемая в счет оплаты 

первоначального взноса 

Источник первоначального взноса 

  Накопления  Заём  Продажа 

недвижимости 

 Помощь 

родственников  

  

 
9. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ИМУЩЕСТВЕ 

 Новостройка  Квартира на вторичном рынке 

Адрес объекта  

Пользуетесь ли Вы услугами специалистов (агентств недвижимости, частных риэлторов) при подборе объекта 

недвижимости и подготовке к сделке?  

 Да  Нет 

Наименование компании: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество риелтора: ______________________________________________________________ 

Тел: +7 (_______) _______________________________ 

 

 
10. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

Источник информации, из которого Вы узнали об АО «НОАИК» 
 По рекомендации (знакомые) 

 Реклама в интернете 

 Реклама в социальных сетях 

 Сайт Партнера 

 Офис Партнера 

 Наружная реклама 

 Реклама в СМИ 

 SMS реклама 

 Промо Акция 

 Иное 

 Предварительно я заполнил заявку на сайте АО «НОАИК» 
 Уже пользовался услугами АО «НОАИК» 

 
11. ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

Вопросы. При ответе «да» на любой из вопросов предоставьте, 

пожалуйста, подробные комментарии в «Листе дополнений» 

Заемщик Созаемщик 

да нет да нет 

1. Существует ли какое-нибудь судебное решение, которое Вы не 

выполнили? 
    

2. Участвуете ли Вы в настоящее время в судебном процессе?     
3. Имеете ли Вы судимость?     
4. Можете ли Вы быть призваны на военную службу?     
5. Существуют ли или существовали ли в прошлом решения суда: 

5.1. об ограничении Вашей дееспособности; 

5.2. об установлении над Вами опекунства? 

    

6. Планируете ли Вы в течение ближайшего года: 

6.1. смену места постоянной работы; 

6.2. долгосрочную командировку (более 30 (Тридцати) дней); 

6.3. изменение в семейном положении и составе семьи (рождение ребенка, 

брак, расторжение брака и т.п.)? 

    

Далее и выше по тексту Заемщик, Созаемщик (при наличии) именуются совместно и по отдельности «Заемщик», если по 

тексту не употребляются раздельно. 
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С основными условиями предоставления займов ознакомлен. 

Заявляю, что я полностью осознаю, что, если не смогу по любой причине осуществлять платежи или выполнять 

требования договора займа, который намереваюсь заключить с АО «НОАИК» в будущем, АО «НОАИК» будет иметь 

право потребовать досрочного возврата займа и уплаты начисленных процентов. 

Подписывая настоящую Анкету-Заявление (далее – «Анкета»), я выражаю согласие с тем, что: 

1. Запрашиваемый мною заем (далее – «Заем») предоставляется АО «НОАИК» строго на цели, указанные в Анкете и, в 

дальнейшем, в договоре займа. 

2. Заем будет обеспечен залогом (ипотекой) приобретаемой либо имеющейся в собственности Заемщика и/или Созаемщика 

недвижимости. 

3. Все указанные в Анкете сведения и предоставленные документы предназначены исключительно для получения Займа. 

4. АО «НОАИК» имеет право проверять любую сообщаемую мною информацию. 

5. В случае одобрения и выдачи Займа АО «НОАИК» осуществляет автоматическое SMS-информирование обо всех 

значимых событиях по договору займа, используя номер мобильного телефона, указанный в Анкете, отключение данной 

услуги производится на основании письменного заявления Заемщика. 

 

6. Подписанием настоящей Анкеты предоставляю: 
 

АО «НОАИК» (ИНН 5406406890, адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Ядринцевская, дом 54, этаж 1, тел.: +7 (383) 211-92-45) 

 
______________________ (подпись) 

 
АО «ДОМ.РФ» (ИНН 7729355614, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10) 

 
______________________ (подпись) 

 
АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10) 

 
______________________ (подпись) 

 
ООО «Центр сопровождения» (ИНН 3666240353, г. Воронеж, проспект 
Революции, дом 38, помещение 10) 

 
 

______________________ (подпись) 
 подписью подтвердить предоставление согласия 

каждому Оператору в отдельности 
 (далее совместно и по отдельности – Оператор) согласие в целях проверки сведений, предоставленных мной при 
приеме на обслуживание и в процессе оказания мне услуг, заключения и/или исполнения договоров, в том числе с 
третьими лицами, а также с целью получения мной информации (в т.ч. формирования для меня предложений) о 
продуктах и услугах (поставьте, пожалуйста, знак «V», если Вы предоставляете соответствующее согласие, и знак 

«Х», если отказываетесь его предоставить): 

 

6.1. На обработку Оператором моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии /Анкете и в иных 

предоставленных мною документах, а также моих биометрических персональных данных (в том числе фотографическое 

изображение в целях установления личности при оказании услуг), совершение с ними любых действий с использованием 

средств автоматизации и/или без средств автоматизации, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

Персональные данные, указанные в настоящем Согласии/Анкете, включая, фамилию, имя, отчество; данные 

документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; адрес; иные данные указанные в настоящем 

Согласии; а также гражданство; доходы; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие 

сведения, предоставленные мною и полученные Оператором (в том числе в электронном виде) при приеме на 

обслуживание и в процессе оказания мне услуг, заключения и/или исполнения договоров с Оператором, содержащиеся в 

заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах, а также любую иную информацию, доступную либо полученную 

Оператором от государственных и иных органов и организаций, предоставляются в целях приема на обслуживание и 

обслуживания в процессе оказания мне услуг, заключения и/или исполнения договоров с Оператором и/или третьими 

лицами; принятия решения о предоставлении мне кредита (займа). В указанных целях Оператор может осуществлять 

передачу моих персональных данных в объеме, необходимом для указанных целей, третьим лицам, которые по договору 

с Оператором привлекаются для достижения указанных выше целей, в любых других целях, в т.ч. для участия в 

совместных проектах, коллекторским агентствам, юридическим компаниям или иным лицам, которые по договору с 

Оператором осуществляют деятельность по обеспечению погашения должниками в пользу Оператора просроченной 

задолженности и страхования, осуществляемого в пользу Оператора  и/или в связи с заключением договора, компаниям, 

предоставляющим услуги по обеспечению государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

и для получения мной информации, касающейся продуктов и услуг Оператора и/или его контрагентов, порядка 

представления Оператором и/или контрагентами указанных услуг путем почтовых рассылок, SMS-уведомлений, устных 

сообщений по предоставленным мною адресам и телефонам. Указанные лица вправе осуществлять действия с моими 

персональными данными аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Оператор. Оператор вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных 

Оператора. 

____________________ (подпись в подтверждение предоставления вышеуказанного согласия) 

 

6.2. На передачу следующим операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, 

стр. 14), МегаФон (ПАО «МегаФон», г. Москва, Оружейный переулок, д. 41); ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистская, 
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д. 4), ООО «Т2 Мобайл» (г. Москва, поселение Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, стр. 1, эт. 5, ком. 33) 

(далее — Операторы связи) моих персональных данных и обработку Операторами связи полученных персональных 

данных, на обработку и передачу Операторами связи АО «НОАИК» следующих сведений обо мне, как об абоненте: 

фамилия, имя, отчество, адрес, абонентские номера, данные, идентифицирующие абонента или его абонентское 

устройство, сведения о трафике и платежах (за исключением сведений, составляющих тайну связи). 

 

____________________ (подпись в подтверждение предоставления вышеуказанного согласия) 

 

6.3. На направление 

o СМС-сообщений на мой номер мобильного телефона _____________________________________ 

o мне по электронной почте ____________________________________________________________, 

а также направление на мой номер телефона, адрес электронной почты, адрес постоянной регистрации, адрес 

фактического проживания, указанные в заявлениях, письмах, соглашениях и иных предоставленных Оператору 

документах, SMS-сообщений и/или звонков и/или электронных сообщений с информацией об исполнении обязательств 

по договору (ам), заключенному (ым) с Оператором, о принятом Оператором решении о предоставлении мне кредита 

(займа), а также информации рекламного характера (п. 1 ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе») 

об условиях предоставления ипотечных займов (кредитов), об услугах Оператора для целей продвижения услуг 

Оператора, совместных услуг Оператора и третьих лиц, в том числе на получение информации о продуктах и услугах, 

коммерческих предложений Оператора или третьих лиц. Согласен (-на) с тем, что Оператор не несет ответственности за 

ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация в 

SMS-сообщении и/или звонке и/или электронном сообщении, направленная Оператором, станет известна иным третьим 

лицам. 

____________________ (подпись в подтверждение предоставления вышеуказанного согласия) 

 

6.4. На получение из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких) информации обо мне (включая 

кредитный отчет), а также на предоставление информации обо мне в любые бюро кредитных историй в объеме и порядке, 

которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», за исключением 

случаев, когда такое согласие не требуется в силу закона. Согласие считается действительным в течение шести месяцев 

со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока будет заключен договор займа, указанное согласие 

сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора.  

 

____________________ (подпись в подтверждение предоставления вышеуказанного согласия) 

 

6.5. На осуществление действий, необходимых для возврата просроченной задолженности по заключенному со 

мной Договору займа, в том числе на взаимодействие с контактными лицами, указанными в Согласиях, в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В целях осуществления мероприятий по возврату 

просроченной задолженности выражаю согласие на обработку и использование моих персональных данных на условиях, 

указанных в Согласиях, а также на передачу, предоставление доступа контактным лицам, указанным в Согласиях, 

сведений обо мне, как о должнике по заключенному Договору Займа, о просроченной задолженности и ее взыскании.          

Согласие действует до момента получения АО «НОАИК» или третьим лицом, действующим от имени и в интересах АО 

«НОАИК», письменного заявления об отзыве Согласия. При взаимодействии Оператора с контактным лицом, указанным 

в настоящем Согласии в соответствии с требованиями Федерального закона № 230-ФЗ, передавать (сообщать) 

контактному лицу или делать доступными для него сведения обо мне как о должнике, просроченной задолженности и ее 

взыскании и любые другие мои персональные данные. 

 

____________________ (подпись в подтверждение предоставления вышеуказанного согласия) 

 

6.6. На заключение договоров страхования, предусмотренных выбранной мной программой страхования, а также 

на уступку АО «НОАИК» прав (требований) по заключенному со мной договору займа, обеспеченному ипотекой или 

залогом прав требования по договору участия в долевом строительстве, иным третьим лицам, включая некредитные 

организации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 

передачу прав на закладную (при ее наличии), при этом АО «НОАИК» вправе для совершения уступки раскрывать 

информацию (включая персональные данные) и предоставлять необходимые документы таким третьим лицам, их 

агентам и уполномоченным представителям. Я осведомлен, что запрет уступки АО «НОАИК» прав (требований) по 

договору займа третьим лицам не препятствует заключению мной договора с АО «НОАИК». 

 

____________________ (подпись в подтверждение предоставления вышеуказанного согласия) 

 

6.7. На передачу АО «НОАИК» моих персональных и иных данных (ФИО; дата рождения; место рождения; 

гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации); адрес места 

пребывания; адрес для почтовых уведомлений; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; ИНН; СНИЛС; 

данные миграционной карты: номер карты; дата начала срока пребывания; дата окончания срока пребывания; вид 

документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации: серия и номер; дата начала срока действия права пребывания (проживания); дата окончания 

срока действия права пребывания (проживания); сведения об источнике происхождения денежных средств и (или) иного 



 
Ф.И.О., подпись (заемщик / созаемщик) 

имущества; сведения о принадлежности к некоторой категории лиц) страховой компании 

__________________________________________________________________ в целях заключения договоров страхования, 

предусмотренных выбранной мною программой кредитования. 

 

Вышеуказанные согласия, за исключением согласий, указанных в пункте 6.4 и 6.5, предоставляются на срок 

действия договора с АО «НОАИК» плюс 3 года, но не менее, чем на 5 (пять) лет. 

Я уведомлен(-а), что могу отозвать любое из вышеуказанных согласий, предоставив АО «НОАИК» заявление в 

простой письменной форме. 

 

Подтверждаю доведение до меня информации, что заключение договора личного страхования не является 

обязательным условием для возможности получения мною кредита и что в случае незаключения мной договора личного 

страхования процентная ставка по кредиту увеличивается на _____ процентных пунктов. 

 

Подтверждаю, что ипотечный кредит (заем), рефинансирование которого АО «НОАИК» планирует рассмотреть, 

ранее не был реструктуризирован. 

 

Я уведомлен(-а) и согласен(-на) на использование АО «НОАИК» факсимильного воспроизведения подписи 

уполномоченного лица АО «НОАИК» и графическое изображение печати АО «НОАИК», проставленных с 

использованием средств механического и/или электронного-цифрового воспроизведения на выдаваемых АО «НОАИК» 

справках и выписках. 

 

Я подтверждаю, что информация, указанная в Согласиях и в иных документах, предоставленных мною в целях 

принятия решения о возможности приема на обслуживание и в процессе оказания мне услуг, заключения и/или 

исполнения договоров, является полной, точной и достоверной.  

 

Мне известно, что любые сведения, содержащиеся в Согласиях и в иных документах, предоставленных мною 

Оператору в целях принятия решения о возможности приема на обслуживание и в процессе оказания мне услуг, 

заключения и/или исполнения договоров, могут быть в любое время проверены или перепроверены Оператором с 

использованием любых источников, из которых в соответствии с требованиями законодательства РФ допускается 

получение информации. 

 

7. Принятие АО «НОАИК» Анкеты к рассмотрению не влечет за собой обязательств АО «НОАИК» предоставить Заем 

и/или возместить понесенные мною возможные издержки. 

8. Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с предоставлением Займа, будут произведены за мой счет. 

9. В случае отказа в предоставлении Займа АО «НОАИК» не сообщает причин отказа, при этом предоставленные мною 

документы подлежат уничтожению в установленном АО «НОАИК» порядке по истечении 30 (Тридцати) календарных 

дней с момента отказа. 

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в Анкете, являются верными и точными на указанную ниже дату, и 

обязуюсь незамедлительно уведомить АО «НОАИК» в случае их изменения, о любых обстоятельствах, способных 

повлиять на выполнение мной или АО «НОАИК» обязательств по Займу, который может быть мне предоставлен. 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата Подпись 
Заемщик (фамилия, имя, отчество полностью и укажите собственноручно 

фразу «Заполнено и подписано мною»): 

 

 

  

Созаемщик (при наличии) (фамилия, имя, отчество полностью и укажите 

собственноручно фразу «Заполнено и подписано мною»): 

 

 

  

Работник АО «НОАИК», принявший Анкету: 

 

 

  

 


